
 

 

Фильмография 
 
 

 Группа компаний «Зебра» и «Граффити-фильм», «Граффити-норд» с 2003 года 
является прямым деловым преемником компании «Фонд «Творчество»», основанной в 1998 
году. Компания осуществляет полный цикл кино-, теле- и видеопроизводства от идеи, 
литературного сценария до дистрибьюции. 
 
2020 - исторический телефильм 4 серии «Агата и сыск. Выгодный риск» для канала ТВЦ (в 
производстве, подготовительный период) 
 
2020 - исторический телефильм 4 серии «Агата и сыск. Рулетка судьбы» для канала ТВЦ 
(пост-продакшн) 
 
2020 – детский, семейный полнометражный фильм «Муходракон» (в производстве, работа 
над сценарием) 
 
2020 – телефильм «Женщина наводит порядок» 4 серии для канала ТВЦ совместно с 
«Энерджи Фильм» 
 
2020 – полнометражный художественный фильм «15 лет брака» (в производстве, работа над 
сценарием)   
 
2019 – 2020 – полнометражный художественный фильм «Кроличья лапа» при поддержке 
Министерства культуры, совместное производство с к/к «Артемис», Бельгия и «Гринлит», 
Финляндия. При участии Пьера Ришара и Николя Дювошеля. 
 
2019 – исторический четырех-серийный телефильм «Агата и сыск. Королева брильянтов» 
для канала ТВЦ  
 
2018 – 2019 – полнометражный фильм «Гаражи» совместно с Таганка Фильм  
 
2018 – телефильм «Темная сторона света» 2 серии для канала ТВЦ  
 
2017 – четырех-серийный телефильм «Авария», для канала ТВЦ, совместно с к/к «Приор» 
 
2017 – 2018 – полнометражный фильм «Один день лета»  
 
2017 - двухсерийный телефильм «Рассвет на Санторини», для канала ТВЦ, совместно с к/к 
«Гамма» 
 
2014-2015 – телевизионный сериал «Морские дьяволы. Смерч-3» 32 серии, совместно с к/к 
«Гамма-Продакшн» 
 
2014-2015 – телевизионный сериал «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы-2» 8 серий, для 
канала НТВ, по заказу к/к «Гамма-Продакшн» 
 



 

 

2014-2015 – телевизионный сериал «Профиль Убийцы», 8 серий, для канала НТВ 
 
2014 – телевизионный фильм «Наставник», 4 серии, для канала НТВ, совместно с к/к 
«Гамма-Продакшн» 
 
2013-2014 – документальный художественный фильм «Праздник – это маленькая жизнь». 
 
2012-2013 – серия документальных фильмов «Женщины мира» - серия «Кристиан из Лиона», 
Россия-Франция при поддержке канала Арте.  
 
2011-2012 – телевизионный сериал «Шерлок Холмс», 16 серий, для канала Россия, совместно 
с  к/к «Парк Синема».  
 
2005-2011 – телевизионный сериал «Улицы разбитых фонарей», 128 серий (8, 9, 10, 11 
сезоны), для канала НТВ 
 
2007-2011 – телевизионный сериал «Дорожный патруль», 88 серий, для канала НТВ 
 
2011 – телевизионный сериал «Инспектор по надзору», 16 серий, для канала Россия 
 
2011 – телевизионный сериал «Опергруппа-2», 16 серий, для канала НТВ 
 
2010 – телевизионный сериал «Защита Красина-3», 16 серий, для канала НТВ  
 
2010 – телевизионный сериал «Голубка», 16 серий, для канала Россия. Услуги по 
организации съемок петербургской части сценария по заказу к/к «Русское».  
 
2009 – телевизионный сериал «Одержимый», 16 серий, для 1 канала, совместно к/к «RWS». 
 
2009 – телевизионный сериал «Последняя встреча», 16 серий, для 1 канала, совместно к/к 
«Парк Синема».   
 
2009 – телевизионный сериал «Цвет пламени», 12 серий, для канала Россия  
 
2007-2008 – телевизионный сериал «Мамочка, я киллера люблю», 12 серий, для канала НТВ 
 
2006 – телевизионный сериал «Югерман». Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге для PAP Film (Греция). 
 
2005 – документальный фильм «В поисках Цзян Цзин Го». Услуги по организации съемок в 
Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге для Общественного телевидения Тайваня. 
 
2004 – кинокартина «Lady from Shanghai», выбор натуры. Режиссер Вонг Кар Вай (Гонконг). 
 
2004 – полнометражный фильм «Анна Каренина», 1-й вариант. Услуги по организации 
съёмок петербургской части сценария для студии «ТРИТЭ» 
 



 

 

2004 – документальный фильм «Мечта», телеканала RAI I (Италия). Услуги по организации 
съемок в Санкт-Петербурге для «PARK VI PRODUCTION» 
 
2003 – художественный фильм «Lucky, No Time For Love». Организация и проведение пред-
подготовительного периода для к/к Sohail Khan Production и Super Cassettes Industries 
(Индия). 
 
2003 – телевизионный сериал «Женщины в игре без правил». Услуги по организации съемок 
петербургской части сценария для к/к «Рекун» 
 
2003 – двухсерийный художественный фильм «Пишите письма». Организация и проведение 
пред-подготовительного и подготовительного периода для к/к «NextFilmStudio»  
 
2001 – художественный кинофильм «Пираты Эдельвейса». Участие кастинг департамента 
компании в кол-ве 3 человек в полном цикле производства (включая подбор актеров и работу 
на площадке весь период). «PalladioFilm» (Германия) и «Глобус-фильм» (С.-Петербург). 
 
2001 – художественный фильм «Преступление и наказание». Участие кастинг департамента 
компании в кол-ве 3 человек в полном цикле производства (включая подбор и работу на 
площадке весь период). «BBC2» (Великобритания) и «Глобус-фильм» (С.-Петербург).  
 
2000 – серия документальных фильмов о российских, белорусских, узбекских, киргизских 
детях «Nicolodeon», 12 серий, по заказу канала BBC (Великобритания). 
 
1999 – художественно-публицистический фильм «Царская династия. Николай II. 
Александровский дворец». Услуги по организации съемок в Санкт-Петербурге по заказу к/к 
«Ливадия Фильм» (США). 
 
1998 – документальный сериал «Выдающиеся русские театральные режиссеры», 7 серий, по 
заказу канала ОРТ. 
 
1998 – документальный фильм «Рождественская ярмарка искусств», при поддержке Фонда 
Сороса. Организация и проведение Международного фестиваля «Рождественская ярмарка 
искусств» 
 

Реклама: 
 
2015 – «Beeline» рекламный ролик «TouristsSPb», Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу к/к «PARK PRODUCTION» 
 
2013 – «NokiaforDiscovery» в продолжении 
 
2012 – «NokiaSonim». Полный цикл производства, по заказу канала «Discovery» 
 
2012 – гель для бритья «L’Oreal», по заказу канала Discovery. 
 
2008 – кофе «Жокей» рекламный ролик «12 стульев». Полный цикл производства. 
 
2008 – «Стопангин» рекламный ролик «Рояль», Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу к/к «PARK PRODUCTION»  
 
2007 – «FerreroCollection» рекламный ролик «Выход в свет», Услуги по организации съемок 
в Санкт-Петербурге по заказу к/к «PARK PRODUCTION» 



 

 

 
2006 – «Сибирская корона» рекламный ролик «Гений российского сыска», Услуги по 
организации съемок в Санкт-Петербурге по заказу к/к «ЯрЧе!» 
 
2005 – «МТС» рекламный ролик «Ты Лучше», Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION» 
 
2005 – «Мегафон» рекламный ролик «Арбузы», Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION» 
 
2005 – «Сникерс» рекламный ролик «Сноуборд», Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION»  
 
2004 – Toyota Avensis, рекламный ролик «Движение», Услуги по организации съемок в 
Санкт-Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION» 
  
2004 – «Соусы «Кальве»», кастинг к рекламным роликам по заказу к/к «Даго Фильм» 
 
2004 – пиво «Балтика», рекламный ролик «Будущее», Услуги по организации съемок в 
Санкт-Петербурге по заказу к/к «Ниндзя-фильм» 
 
2004 – «Lincoln», рекламный фильм страховой компании Aprotei (США), Услуги по 
организации съемок в Санкт-Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION» 
 
2004 – пиво «Балтика», рекламный ролик «Знаменитость». Услуги по организации съемок в 
Санкт-Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION» 
 
2004 – «Клинское Аррива», кастинг к рекламным роликам по заказу к/к «Даго Фильм»  
 
2004 – «Соусы «Кальве»», кастинг к рекламным роликам по заказу к/к «Даго Фильм» 
 
2004 – «Роллтон Золотая кружка», кастинг к рекламным роликам по заказу “Рекламного 
Агентства «МУВИ» к/к «Видео Интернешнл» 
 
2004 – лотерея «Золотой ключ», цикл рекламных роликов «Любимых надо радовать». Услуги 
по организации съемок в Санкт-Петербурге по заказу «Рекламного Агентства «МУВИ» к/к 
«Видео Интернешнл» 
 
2003 – Композитор А.Клевицкий, юбилейный клип. Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу «Рекламного Агентства «МУВИ» к/к «Видео Интернешнл» 
 
2001-2002 – лотерея «Золотой ключ», серия рекламных роликов «А «Золотой ключ» 
выигрывает чаще» и «Повезет обязательно!». Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу «Рекламного Агентства «МУВИ» к/к «Видео Интернешнл» 
 
2001 – «Красный крест», социальный ролик. Услуги по организации съемок в Санкт-
Петербурге по заказу «Рекламного Агентства «МУВИ» к/к «Видео Интернешнл» 
 
2001 – «Оживший паровоз», «Ожившая статуя» - рекламные ролики пива «Очаково». Услуги 
по организации съемок в Санкт-Петербурге по заказу к/к «NextFilmStudio»  
 
2000 – «Стиморол», кастинг к рекламному ролику по заказу к/к «Глобус-фильм» 
 



 

 

2000 – «Внешэкономбанк», рекламный ролик «Будущее начинается сегодня». Услуги по 
организации съемок в Санкт-Петербурге по заказу к/к «PARK VI PRODUCTION». 
 
1999 – «Стиморол», кастинг к рекламному ролику по заказу к/к «Глобус-фильм» 
 


